
 



- Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц (в том числе не достигших совершеннолетнего возраста) на 

основании договора и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация, независимо от ее 

организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель 

обучающегося, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

           1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом ГБ 

ПОУ «ВМКР». Колледж оказывает  платные образовательные услуги в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 1.6. К платным образовательным услугам относятся: 

- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования 

сверх плана приема на бюджетной основе (установленного государственного задания), 

определяемого департаментом культуры Воронежской области по специальностям:  

53.02.02-«Музыкальное искусство эстрады» по видам  

53.02.03 -«Инструментальное исполнительство» по видам, 

53.02.04-«Вокальное искусство»,  

53.02.05-«Сольное и хоровое народное пение», 

53.02.06-«Хоровое дирижирование»,  

53.02.07-«Теория музыки»;  

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом 

- обучение на специальных курсах по подготовке к сдаче ЕГЭ или подготовки к поступлению в 

колледж;  

1.7. Платные образовательные услуги предоставляются ГБ ПОУ «ВМКР» юридическим и 

физическим лицам в соответствии с договором об оказании платных услуг, заключенным между 

ними и Колледжем. 

Условия предоставления платных образовательных услуг определяются договором, 

который заключается в простой письменной форме. 

1.8. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических или юридических лиц. 

1.10.Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию их родителей (законных 

представителей). 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

2.1. Учебной частью Колледжа для организации предоставления платных образовательных 

услуг на начало нового учебного года производится: 

2.1.1. Изучение спроса на платные образовательные услуги и определение предполагаемого 

контингента обучающихся. 

2.1.2. Разработка и утверждение по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующей образовательной программы. Составление и утверждение учебных планов по 

платным образовательным услугам. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающегося. 

2.1.3. Определение требований к представлению заказчиком и обучающимся документов, 

необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 



личность обучающегося и (или) заказчика, документ о предшествующем уровне образования и 

др.). 

2.1.4. Принятие необходимых документов от обучающегося и (или) заказчика и заключение 

с ними договоров на оказание  платных образовательных услуг. 

2.1.5. Подготовка проекта приказа о зачислении обучающихся в число студентов колледжа 

или слушателей платных образовательных программ в зависимости от вида  платных 

образовательных услуг. 

2.1.6. Определение кадрового состава, занятого предоставлением  услуг. 

2.1.7.Организация текущего контроля качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.1.8. Обеспечение заказчиков и обучающихся бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах. 

 

3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую заказчикам и обучающимся возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика и обучающегося информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная п. 3.1 и п.3.2 настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения колледжа или его структурного подразделения, 

оказывающего платные образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых  образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость услуг; 

- порядок приема и экзаменационные требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 

3.4. По требованию заказчика Колледж обязан предоставить для ознакомления: 

- Устав ГБ ПОУ «ВМКР», настоящее Положение; 

- адрес и телефон учредителя ГБ ПОУ «ВМКР» – департамента культуры Воронежской области; 

- образец договора; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

 

3.5. Способами доведения информации до заказчика могут быть: объявления; буклеты; 

проспекты; информация на стендах колледжа; информация на официальном сайте ГБ ПОУ 

«ВМКР». 

 

4. Порядок заключения договоров. 

 

4.1 Основанием для оказания  платных образовательных услуг является договор. Договор 

на оказание  платных образовательных услуг заключается до начала их оказания по форме  

Типового договора (далее – Договор), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

21.11.2013 № 1267. 

 



         4.2.Неотъемлемой частью заключения Договора является наличие полной стоимости платных 

образовательных услуг на весь период обучения в соответствии с ч.3 ст.54 ФЗ №273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 и индивидуальной годовой калькуляции. 

 

         4.2.1. Обучение в Колледже по программам подготовки специалистов среднего звена на 

платной основе осуществляется согласно Договору с оплатой стоимости обучения юридическими 

и (или) физическими лицами. 

         4.2.2. Стороной Договора - физическим или юридическим лицом, оплачивающим стоимость 

обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители, попечитель, 

опекун; 

-студент или слушатель Колледжа, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности; 

-юридические лица, гарантирующие финансирование обучения, а также предприятие (учреждение, 

организация и т. п.), независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 

(поступающего) на обучение. 

          4.2.3. Договор и результаты вступительных испытаний являются основанием для зачисления 

абитуриента (поступающего) в число студентов Колледжа, наряду с другими документами, 

предусмотренными Правилами приёма в ГБ ПОУ «ВМКР», действующими на момент начисления. 

          4.2.4. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или Договором. Изменения к Договору оформляются 

дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью 

Договора. 

          4.2.5. Подлинный экземпляр Договора с прилагаемыми к нему документами хранится в 

учебной части колледжа. 

          4.2.6. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет учебная часть и бухгалтерия ГБ ПОУ «ВМКР». 

 

          4.3. Порядок заключения Договора. 

          4.3.1. Для заключения Договора заказчик должен обратиться в учебную часть ГБ ПОУ 

«ВМКР». 

          4.3.2. Договор оформляется в письменной форме в двух (в случае достижения заказчиком 

совершеннолетия и экономической самостоятельности) или трех (в случае трехстороннего 

договора) экземплярах. Один экземпляр хранится в учебной части, второй (и третий) – у 

потребителя и (или) заказчика. 

            4.3.3. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость определяются по 

соглашению сторон Договора (в калькуляции) в объеме образовательной программы. 

4.3.4. Договор с заказчиком заключается в каждом конкретном случае персонально, на 

определенный срок и должен предусматривать: предмет договора, условия оплаты услуги, права и 

обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, 

особые условия. 

4.3.5. Договор от имени ГБ ПОУ «ВМКР» подписывается директором или 

уполномоченным им лицом. Договор является отчетным документом и должен храниться в 

учебной части не менее 5 лет. 

 

5. Порядок формирования цены на платные образовательные услуги. 

 

5.1 Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе калькуляций на 

конкретный вид услуг, разработанных учебной частью. Калькуляция рассчитывается методом 

прямого счета в соответствии с п. 2.5 «Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных департаменту культуры Воронежской области, для физических и юридических 



лиц», утвержденного приказом департамента культуры Воронежской области от 28 февраля 2011 

№ 106-ОД.  

5.1.1. Составление индивидуальной калькуляции связано с особенностью организации 

учебного процесса в виде мелкогрупповых и индивидуальных занятий, а также с необходимостью 

привлечения к работе концертмейстера. 

5.1.2. Калькуляция составляется индивидуально для каждого обучающегося и зависит 

- от уровня первоначального базового образования (девятилетнее образование, одиннадцатилетнее 

образование, высшее образование); 

- от вида получаемого среднего профессионального образования (впервые или вторично); 

- от квалификации преподавателя и концертмейстера (наличие категории: высшая, первая, без 

категории; звания: заслуженный работник культуры и др.) 

            5.1.3. Индивидуальная калькуляция составляется отдельно на каждый учебный год в 

соответствии с программой обучения студента на 1,2,3,4 курсе. 

5.2. В стоимость образовательных услуг входит оплата основных и косвенных расходов. 

5.2.1.Основные расходы включают: 

– оплату труда преподавателя, концертмейстера по тарификационной сетке из расчета количества 

часов, указанных в договоре; 

- количество часов, подлежащих оплате, исчисляется утвержденным учебным планом на текущий 

курс обучения, при расчете в долевом принципе от установленного норматива: групповые часы – 

1/25 часть от суммы групповых часов, мелкогрупповые – 1/8 часть от суммы мелкогрупповых 

часов, индивидуальные и концертмейстерские часы оплачиваются в полном объеме; 

– оплата начислений на оплату труда (30,2%); 

5.2.2. Косвенные расходы ГБ ПОУ «ВМКР», поступившие от платной образовательной 

деятельности, включают следующие направления: оплату труда и начисления на оплату труда 

иных работников Колледжа, командировочные расходы, именные стипендия и материальная 

помощь студентам, коммунальные платежи, текущий ремонт, расходы по приобретению 

книгоиздательской продукции и содержания библиотеки, материалы и оборудование для учебного 

процесса, и прочие работы и услуги. 

Студенты, обучающиеся в Колледже на бюджетной основе и получающие вторую 

специальность на платной основе, освобождаются от уплаты Косвенных расходов или оплачивают 

их в меньшем процентном соотношении, что рассматривается в каждом отдельном случае. 

 

5.3. ГБ ПОУ «ВМКР» имеет право пересматривать стоимость обучения, с уведомлением 

Заказчика об изменении не позднее, чем за один месяц до даты вступления изменений в силу. 

Изменение суммы договора допускается в случае увеличения стоимости платных 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета и бюджета субъекта РФ (Воронежской области) на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.4. Колледж  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.5. Снижение стоимости и ее величина рассматривается в каждом случае индивидуально. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется по личному заявлению 

заказчика или обучающегося, к которому прилагаются подтверждающие документы. 

Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг принимается директором 

колледжа. 

5.6. «Прейскурант стоимости услуг, оказываемых на платной основе» утверждается 

директором. 

 

5.7. Доход от платных образовательных услуг используется ГБ ПОУ «ВМКР» в 

соответствии с уставными целями: на оплату труда и начисления, командировочные расходы, 



стипендию и материальную помощь студентам, текущий ремонт оборудования, прочие работы и 

услуги, оборудование и т.д. 

 

6. Прочие условия. Ответственность исполнителя и заказчика. 
6.1. Оплата услуг заказчиками производится только по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ГБ ПОУ «ВМКР» в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре. 

 

6.2. Обязанности Заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего обучение, родителя, 

законного представителя, юридического лица, направившего  гражданина на обучение)  по оплате 

образовательных услуг каждого этапа (периода) Договора считаются исполненными в момент 

поступления средств на счет ГБ ПОУ «ВМКР». 

 

6,3. В случае пропуска обучающимся занятий, средства, перечисленные за обучение, не 

возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Колледжем, считаются выполненными 

по умолчанию. 

 

6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив директора ГБ ПОУ «ВМКР» о своем намерении в письменном виде в соответствии с 

заключенным Договором. 

 

6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и Договором. 

 

 6.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в  следующем случае: 

         а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 18 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

         б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному  освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

         в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его  

незаконное  зачисление  в Колледж; 

         г) просрочка  оплаты  стоимости платных услуг; 

         д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

 

 

 

 


